
Уважаемые коллеги!
На сегодняшний день эпиде-

миологическая обстановка в го-
роде остается крайне напряжен-
ной, поэтому в ООО «Газпром 
добыча Уренгой» усилены меры 
по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции.

Завершен очередной этап 
смены персонала, работающего 
по межрегиональной вахте. Пос
ле двухнедельной обсервации в 
пунктах временного пребывания 
и сдачи обязательных тестов на 
COVID19 вахтовики приступи-
ли к работе на дальних газовых и 
газоконденсатных промыслах. 

Эта оптимальная схема уже до-
казала свою эффективность и те-
перь реализуется для организации 
смены персонала, работающего 
по внутрирегиональной вахте. 

К сожалению, самоизоляция в 
городе в домашних условиях не 
позволяет полностью исключить 
возможного заражения новой 
инфекцией. Поэтому с обяза-
тельным соблюдением требова-
ний трудового законодательства 
и с учетом мнения профсоюзной 
организации принят комплекс 
мер по защите здоровья персо-
нала. 

Перед заездом на месторожде-
ние сотрудники, работающие по 
внутрирегиональной вахте, на 
14 дней размещаются в пунктах 
временного пребывания, затем 
пройдут повторное обследование 
на COVID19 и только при соб
людении этих требований будут 
допущены на работу. Обязатель-
ное тестирование на корона-
вирус также предстоит всем, кто 
возвращается из  отпуска. Все это 

позволит минимизировать риск 
проникновения новой инфекции 
на объекты предприятия. Уверен, 
сотрудники Общества с понима-
нием отнесутся к принятым ме-
рам, поскольку они направлены 
прежде всего на сохранение здо-
ровья и жизни каждого. 

Наши совместные задачи – не 
допустить распространения забо-
левания, контролировать ситуа
цию в круглосуточном режиме, 
делать для этого все необходи-
мое. При этом каждый из нас в 
первую очередь несет личную 
ответственность за победу в этой 
нелегкой борьбе. От нашей созна-
тельности сейчас зависит очень 
многое: безаварийность произ-
водственного процесса и самое 
главное – здоровье людей.

Берегите себя и своих близ-
ких!
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2 ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производственный процесс 
в Обществе, несмотря на 
непростую эпидемиологи-

ческую обстановку в городе и 
регионе, не останавливается. Од-
нако распространение COVID19 
сыграло определенную роль в 
подготовке промыслов к зиме 
– планы и графики пересмотре-
ны и оптимизированы, некото-
рые масш табные мероприятия, 
требую щие приложения значи-
тельных сил подрядных органи-
заций, перенесены. Кроме того, 
в условиях минимизации задей-
ствованного производственного 
персонала на ближних промыс-
лах увеличилась и нагрузка на 
смены. Тем не менее, несмотря 
ни на какие обстоятельства, обя-
зательные работы выполняются.

– Сейчас в нашем Управлении 
активно идет подготовка к экс-
плуатации добычных объектов в 
осенне-зимний период. Это боль-
шой пласт, который включает в 
себя ревизию и ремонт техноло-
гического оборудования, систем 
тепло-, энерго-, водоснабжения. 
Проще говоря – все то, что необ-
ходимо сделать летом, чтобы 
спокойно работать зимой. В 
общей сложности планируется 
выполнение более десятка тысяч 
мероприятий, которые проводят-
ся нашими сотрудниками с марта 
по октябрь, – говорит начальник 
Уренгойского газопромыслового 
управления Алексей Фролов.

На прошлой неделе плановый 
останов завершился на двух газо-
вых промыслах – шестом и седь-
мом. Ремонтнопрофилактические 
мероприятия здесь проводились 
своими силами с привлечением 
сотрудников механоремонтного 
цеха и цеха энерговодоснабжения.

– Двухнедельный останов наше-
го промысла проводился согласно 
утвержденному плану  производ-
ства работ, – рассказывает на-
чальник цеха газового промысла 
№ 6 Евгений Никифоров. – За это 
время мы, в частности, провели 
ревизию технологического оборудо-
вания, набивку герметизирующей 
смазкой запорной арматуры, чист-
ку систем промышленных стоков, 
проверили работоспособность дис-
танционного, местного, автома-
тического управления оборудова-
нием, а также ряд других плановых 
мероприятий. На промысле предус-
мотрен большой комплекс работ, 
включающий в себя ремонт опор 
и снятие напряженно-деформиро-
ванного состояния с межцеховых 
технологических коммуникаций, 
трубопроводов тепло-, водоснаб-
жения, кабельных эстакад, ремонт 
трубопроводов системы промыш-
ленных стоков, трубопроводов 
пара. На дожимной компрессорной 
станции активно ведется демон-

таж тупиковых трубопроводов и 
неиспользуемых шаровых кранов  
Ду 1000.

Поставленные задачи газодо-
бытчики выполняют с  соблюде нием 
мер, рекомендованных шта бом по 
предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Так, привлекается  строго опре-
деленное количество персонала и 
спецтехники, минимально доста-
точное для безопасного проведе-
ния работ, без использования до-
полнительных и избыточных сил. 
К возросшей нагрузке персонал 
относится с пониманием, осоз-
навая важность и необходимость 
принятых мер. В обязательном 
порядке соблюдаются и ранее при-
нятые штабом решения: термомет
рический контроль перед заездом 
на промысел, масочный режим, 
использование антисептических и 
дезинфицирующих средств.

На дальних промыслах к про-
ведению обязательных подгото-

вительных мероприятий подходят 
практически в полном составе, в 
штатном режиме. Но и здесь не 
обошлось без оптимизации дея-
тельности с учетом текущей си-
туации. Так, на этой неделе был 
планово остановлен ГП13. Его 
сотрудники начали подготови-
тельные работы к зиме в непол-
ном составе. Порядка 20 человек 
присоединятся к коллективу после 
прохождения 14дневной обсерва-
ции – обязательной процедуры для 
каждого прилетевшего в Новый 
Уренгой вахтового работника. К 
сложившейся ситуации на ЕнЯхе 
подошли рационально.

– Мы перераспределили наши 
силы и распланировали работы по 
возрастанию сложности. Пока 
наши коллеги находятся на само-
изоляции в пунктах временного 
пребывания, проведем ревизию 
 запорно-регулирующей армату-
ры, осмотр оборудования, его про-
верку на герметичность и другие 
важные, но не самые трудоемкие 
мероприятия. Огневые, газоопас-
ные и прочие серьезные работы 
отложены до тех пор, пока на 
промысле не соберется полный 
кадровый состав, а в реализа-
ции сложных огневых работ нам 
оказывают большую поддержку 
 бригады  механоремонтного цеха, – 
рассказал начальник цеха газового 
промысла № 13 Руслан Мансуров.

Этим летом на второй ступени 
дожимной компрессорной станции 
№ 13 ожидалась врезка запорноре-
гулирующей арматуры «горячей» 
серии, однако эта реконструкция по 
понятным причинам была отложе-
на. Тем не менее, без масштабных 
работ этим летом на ЕнЯхе не оста-
нутся. Так, сейчас ведется замена 
водовода от промысла до вахтового 
жилого комплекса. Более полутора 
километров пути уже пройдены, 
осталось еще порядка километра. 
Такое обновление положительно 
скажется на качестве воды и водо-
отдаче противопожарной системы.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

ПРОМЫСЛЫ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
Для газодобытчиков лето – традиционная пора подготовки к работе в длинный осенне-зимний период, когда 
промыслы выходят на максимальную мощность. За непродолжительную северную теплую пору 
на добычных объектах Уренгойского газопромыслового управления Общества «Газпром добыча Уренгой» 
будет выполнен серьезный объем профилактических мероприятий. Главным образом – тех, которые 
возможны только во время остановов.

Оператор по добыче нефти и газа Семен Гринцов осуществляет проверку 
управления шаровым краном

Машинисты технологических компрессоров Дмитрий Канахин и Дмитрий 
Васильев контролируют работу привода крана

Специальная техника УТТиСТ задействована при выполнении  работ 
на дожимной компрессорной станции
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Представленные на суд народа новеллы 
Основного закона ставят отечественную 
культуру в ряд ключевых ценностей, 

фактически называя ее одним из символов 
государства наряду с гербом, флагом и гим-
ном, защищают культурную самобытность 
народов, закрепляют тот факт, что культурное 
наследие подлежит государственной  защите. 

В Конституцию включается статья 67.1, 
согласно которой Российская Федерация, 
объединенная тысячелетней историей, сохра-
няя память предков, передавших нам идеалы 
и веру в Бога, а также преемственность в раз-
витии страны, признает исторически сложив-
шееся государственное единство.

Кроме того, новая редакция статей 68 и 69  
Основного закона обязывает государство 
поддерживать и охранять культуру в целом, а 
также поддерживать и защищать культурную 
самобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, гаран-
тирует сохранение культурного и языкового 
разнообразия. Русский язык провозглашается 
государственным для страны на всей ее тер-
ритории как язык государствообразующего 
народа, входящего в многонациональный 
союз равноправных народов России. 

В прошлые периоды истории нашей стра-
ны не раз случалось, что при смене власти 
провозглашался новый курс, объекты куль-
турного наследия разрушались, книги оказы-
вались под запретом. Совсем недавно, в 90е 
годы прошлого века, были уничтожены сотни 
кинотеатров и клубов, а многие памятники 
культуры оказались проданы частным лицам 
либо снесены для строительства многоэтажек 
и торговых центров. Поправки в Конститу-
цию призваны поставить барьер на пути лю-
бителей разрушить все до основания, обеспе-
чить преемственность культурного развития 
государства и сохранение лучших достиже-
ний творцов России – от строений деревянно-
го зодчества до картин старых мастеров.

– Наша сила в единстве, в единстве язы-
ка, в единстве идеалов и устремлений всех 
без исключения народов, объединенных гра-
ницами нашей страны, – уверен начальник 
Культурноспортивного центра «Газодобыт-
чик» Евгений Бачериков. – Закрепив предла-
гаемые поправки в основном государство-
образующем документе, в Конституции 
Российской Федерации, мы обозначим куль-
турную, языковую, историческую целост-
ность нашей страны во всем ее этническом 
разнообразии.

А охрана государством этнокультурного и 
языкового наследия гарантирует сохранение 
самобытности всех народов, населяющих Рос-
сию. Государство, закрепляющее равноправие 
народов в Основном законе, – это государство, 
которое заботится о будущем, и это – Россия.

Мы потомки гениальных писателей и поэ
тов, художников и композиторов, мы знаем 
и любим стихи Александра Пушкина, рома-
ны Льва Толстого, картины Ивана Шишки-
на, песни Владимира Высоцкого. У нас есть 
уникальные традиции – му зыкальные, теат
ральные, художественные. Весь мир ценит 
и уважает великую культуру России. И цель 
предложенных поправок – обеспечить ее бу-
дущее сохранение и развитие.

Одно из высших проявлений культурной 
деятельности человечества – наука. Эта сфера 
в нашей державе всегда оставалась одной из 
приоритетных, Россия была, есть и будет госу-
дарством, устремленным в будущее. Провозгла-
шение научного прогресса в числе приоритетов 
Российской Федерации через закрепление этого 
постулата в Конституции призвано дать импульс 
научнотехническому совершенствованию. 

В числе предлагаемых поправок – новая 
редакция статьи 114 Основного закона, в кото-
рую добавлена норма, расширившая предме-
ты ведения кабинета министров. Она гласит, 
что правительство страны обязано обеспечи-
вать государственную поддержку научнотех-
нологического развития России, сохранение и 
приумножение ее научного потенциала. 

Не случайно автором предложения обоз
начить роль науки в Конституции выступил 
президент РАН Александр Сергеев. По его 
мнению, лидерами прогресса становятся 
страны, ориентированные на путь генерации 
нового знания и быстрого преобразования 
этого знания в технологии. И наша держава 
обязана быть в их числе.

Важно, что следствием высокого уровня тех-
нологического развития страны является рост 
благосостояния его граждан: новые устройства, 
облегчающие нашу жизнь и делающие ее ком-
фортнее, появляются нескончаемой чередой. С 
другой стороны, в наш цифровой век как ни-
когда актуален вопрос безопасности личности, 
защиты человека от всевидящего ока киберне-
тического разума. И государство принимает на 
себя полномочия по регулированию информа-
ционных технологий, обеспечению безопас
ности личности и общества при их примене-
нии, обороте цифровых данных.

– Закрепление поддержки науки прави-
тельством России в главном документе 
страны – это хорошо и правильно, –  считает 
начальник Инженернотехнического цент
ра ООО «Газпром добыча Уренгой»  Павел 
 Ларев. – Это обязывает государство созда-
вать благоприятные условия для творческой 
мысли, исследований, научно- технических 
разработок, что позволит ему оставаться в 
числе мировых флагманов прогресса.

Александр БЕЛОУСОВ

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ: СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
Сегодня мы взглянем на следующий 
блок поправок в Конституцию Российской 
Федерации, которые будут предложены 
соотечественникам в день общероссийского 
голосования. Они посвящены сохранению 
культурного наследия, накопленного 
за многовековую историю нашей державы. 
Значимость культуры для общества 
определяется, во-первых, тем, что она 
выделяет человека из прочего животного 
мира, во-вторых, отличает одну нацию 
от другой. Именно культура и язык делают 
нас уникальными.

НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ 3

Уважаемые коллеги! 
Самое значимое политическое событие 

2020 года в нашем государстве – общерос-
сийское голосование по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской 
 Федерации. 

Предметом всенародного волеизъявления 
является наш Основной закон, кодекс пра-
вил, по которому жили, живут и будут жить 
все граждане страны – от Калининграда до 
Владивостока, от южных берегов до север-
ной тундры. Это свод основных правовых 
гарантий, главных обязательств власти перед 
людьми в области социальных и трудовых 
отношений, в сферах медицины, здравоохра-
нения, культуры, науки, охраны окружающей 
среды и других.  

Содержание Конституции России имеет 
важное значение как для государства в це-
лом, так и для каждого его гражданина. Вы-
полняя свои трудовые обязанности, воспи-
тывая детей, помогая родителям и совершая 
повседневные поступки, – мы все, так или 
иначе, действуем в рамках Основного закона, 
в соответствии с нормами основанной на нем 
правовой системы.

Наша страна развивается, движется впе-
ред, и перемены требуют дополнений и 
уточнений в законодательстве. Фундамент, 
на котором стоит общество, – это челове-
ческие ценности, традиции, суверенитет, 
 государственное единство, и именно по та-
ким вопросам предложены поправки в глав-

ный закон страны, призванные сделать его 
более современным и актуальным.

Мы имеем возможность выразить соб-
ственное мнение по этим и другим представ-
ленным на суд народа новеллам Основного 
закона, решить, нужны ли подобные постула-
ты в Конституции РФ. 

Необходимо отметить, что процесс голосо-
вания будет полностью безопасным. Разрабо-
тан целый комплекс мероприятий, направлен-
ных на то, чтобы всенародное  волеизъявление 
не сказалось на распространение COVID19 в 
Новом Уренгое. Прежде всего отдается прио-
ритет досрочному голосованию в период с 25 
по 30 июня и на дому. Все участники голосо-
вания, члены избирательных комиссий будут 
обеспечены средствами индивидуальной за-
щиты. Предус мотрена регулярная санитарная 
обработка помещений, при входе  – темпера-
турный конт роль. Потоки голосующих будут 
разведены на вход и выход, чтобы не пере
секаться. 

Призываю всех газодобытчиков, всех 
неравнодушных к своему будущему, к буду-
щему наших детей и внуков, всех патриотов 
Отечества принять активное участие в го-
лосовании. Нам по этой Конституции пред-
стоит жить, значит, нам и решать, какой она 
будет.

Александр КОРЯКИН,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
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Цель ежегодного смотра 
конкурса – повышение эф-
фективности деятельности 

профсоюзных организаций, вхо-
дящих в структуру МПО «Газпром 
профсоюз», повышение их прести-
жа, выявление и распространение 
передовых методов и приемов ра-
боты по защите социальнотрудо-
вых прав и интересов сотрудников 
компаний.

При подведении итогов смотра 
конкурса учитывались  несколько 
критериев. Это, прежде всего, 
результаты совместной рабо ты 
администрации и профсоюзной 
организации дочернего общества, 
деятельность уполномоченных по 
охране труда, обеспечение персо-
нала спецодеждой, спецобувью 
и другими средствами индиви-
дуальной защиты, отсутствие 
несчастных случаев на произ-
водстве, а также случаев профес
сиональных заболеваний. Кроме 
того, в расчет принимались ин-
формационная деятельность, вы-
полнение плана мероприятий по 
охране труда, санитарнобытовое 
обеспечение персонала и другие 
не менее важные вопросы. 

По всем вышеперечислен-
ным показателям в 2019 году  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
и его профсоюзная организация 
продемонстрировали отличные 
результаты совместной работы в 

области охраны труда, что позво-
лило обойти других участников 
конкурса и выйти в лидеры.

На заседании Президиума 
Межрегиональной профсоюзной 
организации, которое состоя-
лось 17 июня в режиме онлайн, 
были объявлены результаты смо-
траконкурса, а также прозвуча-
ли поздравления в адрес ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф
союз» по случаю присуждения 
заслуженного второго места. 

– Очень приятная новость для 
всей нашей команды, поскольку 
это результат комплексной це-
ленаправленной работы подраз-
делений Общества и представи-
телей профсоюзной организации 
в области охраны труда, защи-
ты жизни и здоровья каждого 
человека. Наши усилия высоко 
оценили, но при этом мы не пла-
нируем останавливаться на дос-
тигнутом, а будем продолжать 
работать в данном направлении. 
Так, в этом году мы выпустили 
брошюры с Положением об упол-
номоченном лице по охране тру-
да, в котором отмечены его ос-
новные задачи, функции и права; 
приобрели специальную форму для 
уполномоченных, а также под-
готовили для них тематические 
карты памяти с информацией и 
документами в области органи-
зации охраны труда в Обществе, 

– говорит председатель Объеди-
ненной первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» Иван Забаев. 

Второе место в смотреконкур-
се – это престижно. Такая оцен-
ка подтверждает: затраченные 
усилия в важной сфере деятель-
ности дали положительный эф-
фект. Вообще же охрана труда на 
производстве – весьма обширное 
 понятие.

– По итогам прошлого года в 
ООО «Газ пром добыча Уренгой» 
зафиксирован нулевой уровень 
производственного  травматизма. 
Такого идеального  результата 
удалось достичь благодаря сов-
местным усилиям администра-
ции Общества и его профсоюзной 
организации в области охраны 
труда. Забота о работниках 
прояв ляется и в компетентности 
уполномоченных, и в регулярном 
контроле, и в профилактике, – 
 поясняет заместитель главного 
инженера по охране труда, про-

мышленной и пожарной бе
зопасности Общества Михаил 
 Ясинский.  

Еще один фактор, повлиявший 
на общий результат – активная 
деятельность технического инс
пектора по охране труда ОППО 
«Газпром добыча Уренгой проф
союз». Должность ввели только 
в августе 2019 года, и Максиму 
Копылову, занявшему ее, уда-
лось многого достичь за столь 
короткий срок. Вместе с целым 
отрядом уполномоченных, а это 
около трех сотен человек во всех 
филиалах Общества, он провел 
большое количество организа-
ционных и практических меро
приятий.  

– Я пришел на предприятие в 
2005 году на должность элект-
ромонтера третьего газового 
промысла Уренгойского газопро-
мыслового управления. Потом 
работал в отделе охраны труда 
и промышленной безопасности, 
пришлось многому учиться – как 
у коллег, так и самостоятельно. 
Это вовсе не скучная работа, как 
может показаться на первый 
взгляд, главное – она приносит 
пользу и предприятию, и людям. 
Чтобы достойно выполнять свои 
обязан ности, мне нужно много 
всего знать и постоянно повы-
шать квалификацию, а также 
следить за уровнем компетенций 
уполномоченных по охране труда, 
– рассказывает Максим Копылов.

Создание безопасных усло вий 
труда – одна из важнейших задач 
в числе тех, которые ставит перед 
 собой проф союзная организация 
Общества. Правильно выстроен-
ный рабочий процесс повышает 
производительность труда и зна-
чительно снижает вероятность 
травма тизма. 

Ирина РЕМЕС
Фото из архива ССО и СМИ

В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ
Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» много лет стоит на защите прав и интересов 
сотрудников предприятия, в том числе ведет большую работу 
в области охраны труда. Специальная комиссия «Газпром профсоюза» 
в рамках смотра-конкурса, в котором принимали участие профсоюзные 
сообщества дочерних предприятий Группы «Газпром», всесторонне 
оценила результативность их деятельности в сфере охраны труда 
по итогам прошлого, 2019 года. ОППО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» стала призером, удостоившись в рейтинге лучших 
почетного второго места.

4 ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Создание безопасных условий труда – одна из важнейших 
на газодобывающем производстве задач

Производственные объекты Уренгойского месторождения
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Одиннадцать лет школьной 
жизни позади, важный рубеж 
пройден и старшеклас сникам 

пришла пора получить заветные 
аттестаты.  

– В этом году в школе «Земля 
родная» – 66 выпускников, семеро 
из которых «золотые» медалисты, 
причем пятеро из них – ученики 
«Газпром-класса». Это «звездный» 
выпуск.  Такое количество медалис-
тов у нас впервые за сорок лет, – 
говорит директор средней школы 
«Земля родная» Светлана Боцян. 

Вручение аттестатов изза огра-
ничений, связанных с распростра-
нением коронавируса, было лише-
но привычной торжественности. 
Оно проходило при соблюдении 
особых противо эпидемических 
мер. Группами по пять человек, в 
масках и перчатках ребята получа-
ли документы об окончании шко-
лы. Отличникам «Газпромкласса» 
в добавок к аттестату полагался 

подарок от куратора. Газодобы
вающее предприятие вручило луч-
шим выпускникам ноутбуки. Они 
пригодятся им в дальнейшем при 
получении профессионального об-
разования. 

– Учиться на отлично очень 
сложно. Но когда ты не один, ког-
да тебя все время поддерживают 
родители, в тебя верят друзья и 
педагоги, то можно достичь лю-
бых высот, – делится Елизавета 
Кузнецова. 

– Как стать «золотым» меда-
листом? Нужно внимательно слу-
шать преподавателей на уроках, 
всегда выполнять домашнее зада-
ние и не лениться. У меня была цель, 
и я ее достиг. Впереди –  небольшая 
передышка, а потом предстоит 
сдать несколько экзаменов подряд, 
поэтому расслаб ляться нельзя, – 
говорит Айдар Назаров. 

Проект Общества «Газпром 
добы ча Уренгой» ориентирован 

на высокий уровень образователь-
ного процесса, углубленное изу-
чение профильных дисцип лин, а 
также раннюю профориентацию и 
активную научную деятельность 
школьников. За два года участия в 
нем ребята получили массу допол-
нительных, сверх школьной прог
раммы, знаний. Парни и девушки 
часто бывали на производстве, зна-
комились с представителями раз-
ных профессий, посещали лекции 
по профильным предметам и прак-
тикумы от педагогов ведущих вузов 
нефтегазовой отрасли.

– «Газпром-класс» – это прес-
тижно, интересно и полезно. Бла-
годаря профильному образованию я 
смогла убедиться в правильности 
выбора профессии и обрести ком-
муникативные навыки, – говорит 
Нина Панченко.

Освоенный учащимися «Газ
пром  классов» материал повы-
шенной трудности и прикладной 
направленности – надежный фун-
дамент для дальнейшего обучения 
специальностям, связанным с раз-
работкой нефтяных и газовых мес
торождений, геологией, геофизикой 
нефти и газа, электротехникой, ав-
томатикой и вычислительной тех-
никой, промышленной теплоэнер-
гетикой, инженерной механикой и 
строительством.

С выпускниками «Газпром 
классов», которые поступят на про-
фильные для Общества «Газпром 
добыча Уренгой» специальности, 
планируется заключение догово-
ров о целевом обучении и дальней-
шее трудоустройство в дочерние 
предприятия ПАО «Газпром».

Юлия СЕМЕНОВА
Подготовила к публикации
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

«ЗВЕЗДНЫЙ» ВЫПУСК
25 учеников «Газпром-класса» средней школы «Земля родная» успешно окончили школу 
и получили аттестаты о среднем образовании

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ 5

Директор школы «Земля родная» Светлана Боцян вручала выпускникам 
аттестаты с соблюдением всех мер безопасности

Виктория Четвергова – «золотая» 
медалистка

На Ямале возводятся два инфек-
ционных центра для лечения 
коронавируса: на сто мест – в 
Салехарде, на двести – в Новом 
Уренгое. Решение об их строи
тельстве принял губернатор 
округа Дмитрий  АРТЮХОВ. 
Их необходимо ввести в строй 
в сжатые сроки: к сентябрю –  
в столице региона и к октябрю – 
в нашем городе. 

– Это быстровозводимые зда-
ния, которые строят в данный 
момент военные в разных уголках 
страны. Они прослужат десятиле-
тия и будут полностью отвечать 
нашим климатическим условиям. В 
центрах будет установлено самое 
современное оборудование, – сооб-
щил Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что опыт борьбы с 
коронавирусной инфекцией пока-
зал важность создания резервных 
коек, поскольку заболевание рас-
пространяется активно, и одно-
временно его переносит большое 
количество людей. Сейчас в окру-
ге создано 1113 коек для лечения 
COVID19, что в два раза превы
шает федеральный норматив. Поло-
вина коек оборудована кислородом.

Центры будут представлять 
собой капитальные здания, ко-
торые могут быть использованы 
под различные медицинские нуж-
ды. Места для строительства уже 
определены. В Новом  Уренгое 
выбрана площадка, расположен-
ная недалеко от центральной го-
родской больницы. На данный 
момент заключены контракты на 
проектирование и строительство 
объектов, начались подготови-
тельные работы на площадках.

 
По информации прессслужбы
губернатора ЯНАО

Организациям и землепользова-
телям, планирующим проведе-
ние в 2020 году земляных работ 
в зоне прохождения подземной 
кабельной линии связи Управле-
ния связи ООО «Газпром добыча 
Уренгой», следует обращаться по 
адресу: улица Юбилейная, 3А, 
телефоны: 996551, 948270.

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО

В ОКРУГЕ

Призер конкурса научно-исследовательских проектов «Ступени 2019»
Полина Акименко (справа) с отличием окончила школу

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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ДКС – ДЕЛО ТОНКОЕ
Новый Уренгой в жизни Александра Рублева 
«случился» в 1989 году. Тогда студент Все-
союзного заочного института, обучающийся 
по специальности «машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов», приехал в 
газовую столицу вместе с молодой супругой, 
родители которой жили здесь и с нетерпением 
ждали дочь и ее мужа. Летний север радовал 
и удивлял яркими красками и белыми ночами, 
вокруг кипела жизнь, была интересная работа 
и открывающиеся перед молодым специалис
том возможности – все действительно скла-
дывалось хорошо. Единственное, о чем порой 
грустил Александр, – что добрые друзья сту-
денческой поры остались гдето далеко. 

– Я родом из города Котова Волгоград-
ской области. Это хороший нефтяной район, 
и известное Коробковское месторождение 
– одно из первых, разрабатываемых в По-
волжье, – рассказывает Александр Геннадье-
вич. – Мой отец и старший брат трудились 
в сельском хозяйстве, мама – библиотекарь.  
А мы с одноклассниками решили, что пойдем 
в нефтяную и газовую промышленность, бу-
дем бурить и добывать. Так мы с друзьями 
стали студентами РГУ нефти и газа имени  
И.М. Губкина, специальность – «бурение». Но 
после третьего курса я перешел на заочное 
образование и сменил профиль на механику, 
так было нужно, чтобы переехать на Край-
ний Север. И расставание с друзьями мне 
далось, на самом деле, непросто – отличные 

парни, незабываемые студенческие годы… 
Отпустило, только когда здесь появились но-
вые хорошие товарищи.

В Уренгойское газопромысловое управле-
ние Общества Александр Рублев устроился в 
1990 году слесаремремонтником базы произ
водственного обслуживания. Спустя два с 
половиной года он уже – ведущий инженер 
по контрольноизмерительным приборам и 
автоматике ДКС цеха по наладке и текуще-
му ремонту ДКС и СОГ. Далее – начальник 
участка. Тридцать лет – срок немалый, и тем 
более удивительно, что до сих пор Александр 
Геннадьевич помнит своих первых наставни-
ков на производстве: 

– Когда я пришел в БПО слесарем-ремонт-
ником, моим «учителем», по крайней мере, я 
его таковым считал, стал опытный специа-
лист Геннадий Леонидович Кривошеев. Очень 
простой в общении, открытый и дельный 
человек. Его знали и уважали многие руково-
дители еще по совместной работе на других 
месторождениях региона. Второй мой на-
ставник – Николай Алексеевич Лактионов, 
который в свое время был заместителем на-
чальника Управления по ДКС и СОГ. Он стал 
для меня старшим товарищем, другом, учил 
трудиться, подходить ко всему с душой и лю-
бое дело, даже самое незначительное, дово-
дить до конца. Потому что ведь и в работе 
все строится из мелочей.  

Себя мой собеседник называет «механи-
ком по жизни» и о своей профессии расска-

зывает с нескрываемым удовольствием и 
очень увлеченно. Самым сложным считает 
правильное определение вида неисправно-
сти, возникающей на оборудовании дожим-
ной компрессорной станции. С типовыми 
неполадками разобраться легко, но бывает и 
так, что ремонтники проводят настоящую ис-
следовательскую работу, чтобы понять, изза 
чего происходит сбой.  

– Дожимная компрессорная станция – 
довольно тонкий «предмет», и поставить 
верный «диагноз» – иногда задача не из лег-
ких, – понимая степень моей технической ос-
ведомленности, тщательно подбирает слова 
Александр Геннадьевич. – К примеру, что 
такое повышенная вибрация, – мы все знаем, 
но чтобы определить ее истинную причину, 
приходится порой потратить немало време-
ни на поиски. К тому же за тридцать лет 
многое изменилось. Активно разворачивают-
ся валанжинские станции, а это очень боль-
шой парк различных агрегатов. Если раньше 
было два типа компрессоров, то сегодня – во-
семь. А учитывая, что их «начинка» – смен-
ные проточные части – тоже отличаются 
друг от друга, получается уже порядка пят-
надцати видов агрегатов. В целом, оборудо-

НЕМЕЛОЧИ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА РУБЛЕВА
Наше интервью с Александром Геннадьевичем прошло в привычном уже «удаленном» формате 
– по телефону. И очень непросто, надо сказать, общаться с незнакомыми людьми на расстоянии 
и задавать вопросы о жизни, не видя глаз и выражения лица собеседника. Но этот, в целом, 
деловой разговор как-то незаметно перетек в легкую беседу – словно знаешь человека 
давным-давно. И уже позже я поняла, почему. «Вся наша жизнь состоит из мелочей, - уверен 
Александр РУБЛЕВ (на снимке). – Как картина, которую складываешь из пазлов. Поэтому 
к мелким деталям нельзя относиться безответственно – во все надо вкладывать душу». 
Вот и наше телефонное интервью благодаря собеседнику получилось таким, что хочется 
сказать – «сделано с душой». 
Итак, Александр РУБЛЕВ, начальник участка по обслуживанию и ремонту механической 
части ДКС и СОГ механоремонтного цеха Уренгойского газопромыслового управления. 
Уже почти тридцать лет оборудование дожимных компрессорных станций находится 
под его пристальным вниманием – вниманием к каждой детали, к каждому отдельному 
элементу общей технологической цепи. Ведь все складывается из мелочей…
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Снимки природы, сделанные Александром Рублевым, – это свой взгляд на окружение и вдохновение...
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вание типовое, но у каждого вида – свои осо-
бенности, тонкости и нюансы. Не зная их, не 
понимая и не учитывая все мелочи, сделать 
работу качественно вряд ли получится. 

Будучи сегодня на должности начальника 
участка, Александр Рублев уверен – любой 
успех производственника связан с тем, что 
в свое время человек прошел, как говорят, 
«через железо». А именно – своими руками 
перебрал значительную часть оборудования 
на объектах. Ведь теория и практика должны 
дополнять друг друга, составлять одну целую 
картину. Сам Александр Геннадьевич знает 
ДКС до последнего винтика, но при этом и 
новшествами в своей сфере всегда интересует-
ся. Кстати, на его счету – три рационализатор-
ских предложения, а еще – немалое количество 
«улучшений», которые раньше, десятилетия 
назад, документально никак не оформлялись. 

– Главное в любом деле – ответствен-
ность и профессионализм. И, пожалуй, от-
ветственность я бы поставил на первое ме-
сто, – рассуждает собеседник. – Потому что 
навыки в своей работе человек может приоб-
рести – при желании научится, разберется, 
а вот если ответственности нет, никакие 
знания не помогут... 

КРАЙНИЙ СЕВЕР И БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
За тридцать лет Север для Александра Руб
лева стал поистине родным.  И первая нить 
очередного витка нашей беседы – местная 
природа во всем ее скромном великолепии. 

– Крайний Север люблю за окружающую 
красоту. Особенно замечательно наше лето. 
Если кто-то скажет, что природа здесь 
скудна, значит, он просто не вглядывался, не 
обращал внимания на отдельные детали, не 
научился видеть прекрасное в мелочах, – го-
ворит Александр Геннадьевич. – Мои хобби 
– рыбалка и фотосъемка. Причем, рыбалка – 
это не только спортивный интерес, но и сам 
по себе поход, новые впечатления. А если еще 
и рыбы достаточно выловил – поездка вдвой-
не удалась. Фотографий природы раньше де-
лал очень много – настолько все вдохновляло. 
Сейчас подхожу к процессу избирательно – 
снимаю только то, что удивляет, трогает 
за душу.  

Конечно, наши широты – это не только 
хрупкая красота окружающего мира, но и 
удивительные люди. Взамен студенческого 
братства Новый Уренгой подарил  Александру 
Рублеву братство северное – отличных кол-
лег, надежных и добрых друзей, связь с ко-

торыми не способны разрушить ни годы, ни 
расстояния. Многие его товарищи уже вышли 
на пенсию, разъехались по стране, но Алек-
сандр Геннадьевич знает точно, что в Белго-
роде, Уфе, городах Краснодарского края и 
Подмосковья есть люди, которые так же, как 
он, ценят настоящую дружбу и годы, прове-
денные вместе.  

Взрослые сыновья Александр и Сергей 
живут самостоятельно в другом городе. У них 
уже своя жизнь и профессиональный путь, 
который они выбирали сами, по собственно-
му наитию, как когдато их отец. 

– Я горжусь своими детьми, ценю близ-
ких, дорожу друзьями, – отвечает на мой 
воп рос о смысле жизни Александр Рублев. –  
А жить надо так, чтобы без разочарований 
оглянуться назад, с уверенностью смотреть 
вперед и беречь то, что у тебя есть сегод-
ня. Главное, ценить все хорошее, даже самую 
малость. Ведь жизнь складывается из мело-
чей, и они на деле оказываются не такими 
уж пустяками… 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО 
и Александра РУБЛЕВА
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...это внимание к деталям и гармония красок...
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Северянам, уставшим от долгой зимы, холодов и ежедневной рутины, в привычное время отпусков, конечно, хочется отправиться в теплые 
регионы, навестить близких и друзей, оздоровить детей и отдохнуть самим. Но первое, о чем следует помнить, покупая билеты 
или подготавливая к поездке личное авто, – эпидемиологическая ситуация во всех регионах разная, а потому нужно максимально владеть 
ситуацией о действующих ограничительных мерах в субъектах РФ и в целом по стране. Надеемся, что наша небольшая информационная 
подборка поможет вам при планировании отпуска. Сведения взяты из открытых источников.

МОЖНО ЛИ ПОЕХАТЬ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ?
 

Да. Следует знать, какие ограничения действуют в городе прибытия 
и населенных пунктах, где осуществляются пересадки. Если дей-
ствуют карантинные меры, то есть вероятность, что приезжающие 
отправляются в обсерватор или на самоизоляцию на 14 дней. Воз-
можно, понадобится сделать пропуск, также желательно все время 
носить с собой документы и билеты. В Москве пропуска уже не 
нужны, что существенно облегчает транзитные поездки.

Хорошие новости в том, что больше половины регионов России 
могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия огра-
ничений, введенных изза распространения коронавируса. В Крыму 
с 15 июня отменили изоляцию и обязательную обсервацию для при-
езжающих. В Краснодарском крае карантин продлен по 21 июня. В 
Республике Алтай режим повышенной готовности действует пока 
до 2 июля, приезжающих принимают только учреждения с меди-
цинской лицензией.

КАК, ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ, БУДЕТ В ДАЛЬНЕЙШЕМ
РАЗВИВАТЬСЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ? 

Тенденции на близкую перспективу:
– по мере открытия субъектов РФ начнутся короткие поездки на вы-

ходные по самому региону или в соседние;
– ожидается рост автомобильного туризма;
– предполагается рост самостоятельного туризма (до кризиса  Россия 

была одним из мировых лидеров в развитии этого типа поездок);
– ожидается рост предложений для семейных или дружеских групп;
– возможны тематические туры с меньшим числом контактов с 

местными жителями;
– экономсегмент будет восстанавливаться существенно быстрее 

премиумсегмента;
– новые меры безопасности на транспорте удорожат путешествия;
– важнейшую роль в восстановлении внешнего туристического 

 потока будет играть информационная составляющая. 

МОЖНО ЛИ ОТПРАВИТЬСЯ НА ОТДЫХ В ЕВРОПУ?
 

Нет. В настоящее время осуществляются редкие авиарейсы для тех, 
у кого есть вид на жительство или гражданство других стран, а так-
же для особых специалистов – дипломатов или тех, кто работает в 
стратегических сферах. Летний отдых в Европе этим летом очень 
маловероятен. Не стоит забывать и о том, что выдача виз тоже будет 
возобновляться не самыми быстрыми темпами.

Сейчас Россия открывает границы для тех, кому требуется вы-
ехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и 
учебу. Иностранцы также смогут въезжать в нашу страну на лечение. 
Росавиация на первом этапе может возобновить полеты в 15 стран.


